
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

9 июня 2014 года в Институте мировой экономики и международных 

отношений состоится КРУГЛЫЙ СТОЛ по теме:  

«ПОЛИТИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 21 ВЕКЕ: 

ПАРТИИ, ВЫБОРЫ, ИДЕНТИЧНОСТИ» 

 

Лиссабонский договор 2007 года привнес важные институциональные нововведения в жизнь 

Европейского союза, а его вступление в силу совпало с мировым кризисом, который подтвердил: 

дальнейшее умножение сфер взаимодействия европейских элит без активного привлечения сил и 

поддержки гражданского общества чревато усугублением демократического дефицита.  

В ЕС сегодня интеграционные проблемы обретают возрастающую значимость для растущего числа 

граждан.  Поэтому мы наблюдаем политизацию европейского интеграционного процесса. Ныне, в 

отличие от ситуации в прошлом, принятие решений в ЕС погружено в состязательную атмосферу 

межпартийной конкуренции, выборов и референдумов.  

На круглом столе предлагаются к обсуждению следующие основные вопросы:  

1.Оценка итогов выборов в Европейский парламент в мае 2014 года 

2.Плюсы и минусы наблюдаемой политизации Евросоюза в целом 

3.Критерии демократической легитимности Евросоюза 

4.Проблема демократического дефицита 

5.Европейская интеграция как фактор трансформации национальных партийно-политических 

систем  

6. Трансформация европейской идентичности. 

Тематика круглого стола разбита на четыре блока: 

 

1. Парламенты: 

 

Интеграция в Европе есть процесс по оформлению уникальной политической системы – с 

одновременным разделением власти по горизонтали (между Европейским советом, Комиссией, 

Европарламентом и Судом ЕС) и по вертикали (между европейскими институтами и 

государствами-членами).  

 

Какое место в этой системе занимают и какую именно роль играют Европейский парламент и 

национальные парламенты стран-участниц?  Как эволюционирует эта роль?  

 

2. Партии: 

Процесс европейской интеграции меняет институциональную среду, в которой действуют 

политические партии. У них появляются новые побудительные мотивы к действию и новые 

ограничения. На национальном уровне происходит изменение структуры, идеологии и 



системных характеристик политических партий, на европейском уровне – оформление 

парламентских групп и внепарламентских транснациональных федераций. Особое внимание 

привлекают нарастающие проявления евроскептицизма. 

Как оценивать наблюдаемые формы реакции национальных партий на процесс европейской 

интеграции, который уже привел к перестройке основных каналов и форм представительства 

интересов в интегрированной Европе?  

3. Группы интересов 

 

Дискуссии вокруг дефицита демократии в ЕС, а также исследование социальных движений в 

ЕС пробудили оживленное внимание к группам интересов. Дебаты по этому вопросу 

сосредоточились на поисках путей установления совещательной и ассоциативной демократии в 

Европе. Изучение групп интересов в ЕС стало неотъемлемой частью теории демократии и 

концепции политического представительства. 

 

Способствует ли участие групп интересов в европейском управлении повышению степени 

демократичности системы ЕС? 

 

4. Идентичности. 

Дискуссия идет вокруг концепта «вложенных» идентичностей (национальных, локальных, 

европейской) и их совместимости. Факторы, влияющие на формирование европейской 

идентичности, выявляются с помощью комплексных количественных и качественных методов 

анализа, исследовательское поле формируют «граждане Европы» и элитные группы, их 

отношение к евроинтеграции. 

Какова природа европейской идентичности? 

Сколько культурного разнообразия может вместить современная Европа? 

Как можно выявить политическое измерение европейской идентичности и оценить его влияние 

на интеграционные процессы? 

 

Приглашаем желающих присоединиться к нашему круглому столу и прислать нам 

тезисы десятиминутного выступления объемом 3000 знаков (с интервалами) в рамках 

одного из блоков до 1 мая 2014 года по адресу: 

 

integra55@mail.ru с пометкой «на круглый стол». 

 

Результаты рассмотрения тезисов организационным комитетом будут сообщены их 

авторам 19 мая 2014 года.  

mailto:integra55@mail.ru

